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Германия

«Петербургский диалог» открылся в Потсдаме
Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог» открылся в четверг в
Потсдаме.
Вчера в 22:33, просмотров: 412

   
Германороссийский форум общественности «Петербургский диалог» открылся
в четверг в Потсдаме; как заявил новый руководитель координационного комитета
форума с немецкой стороны Рональд Пофалла, одна из главных целей участников
и организаторов мероприятия уже достигнута — сторонам после долгого перерыва
удалось собраться вместе.
В прошлом году форум и традиционные параллельные российско
германские межправительственные консультации отменили на фоне ухудшения отношений
двух стран. В этом году форум пройдет с 22 по 24 октября и станет 14м по счету.
— Оба наши государства имеют во многом совершено разные позиции — по Крыму, восточной
Украине и Сирии, но если не будет гражданского диалога по этим темам, если мы не сможем
говорить об этом на уровне гражданского общества, то как же может выработаться общее
понимание? — заявил Пофалла.
По его словам, тот факт, что участникам форума удалось собраться вместе, безусловно, стал
выполнением одной из главных целей мероприятия в сложившейся обстановке. Также
участники хотят уделить большое внимание обсуждению молодежных обменов между двумя
странами и оговорить планы по увеличению количества рабочих групп форума.
Он напомнил, что форум несколько изменился в организационном плане — за время паузы
прошло два собрания членов координационных комитетов, дважды был изменен устав
организации. «В немецкий координационный комитет „Петербургского диалога“ приняли 23
представителей немецких НКО», — отметил Пофалла. Также заново было избрано правление
форума.
После приветственных выступлений участников форума в четверг вечером состоялось
вручение журналистской премии имени Петера Бениша.
В пятницу заседание продолжится в формате следующих рабочих групп: «Политика»,
«Экономика», «Гражданское общество», «Наука и образование», «Культура», «СМИ»,
«Мастерская будущего», «Церкви в Европе». Затем состоится очередное пленарное
заседание, завершится мероприятие резюме сопредседателей «Петербургского диалога»
по итогам форума.
Алекс Раковицан
Места: Германия
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